
ООО «С Переездом!» 

Организация междугородных переездов  
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ДОГОВОР-ЗАЯВКА на оказание транспортно-экспедиционных услуг №    от  

Лицо, подающее заявку (Заказчик услуги):  

ФИО менеджера согласовавшего условия:   

                      , именуемое в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и ООО «С Переездом!», именуемое в 

дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора Перепилюковой Татьяны Сергеевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор-Заявку о 

нижеследующем: 
1.Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента организовать получение груза у Грузоотправителя и 

доставку его в целости и сохранности в пункты назначения с выдачей груза уполномоченным на его получение лицам 
(Грузополучателю). 

2. Конкретные условия (маршрут, размер платы за перевозку и прочее) закрепляются в нижеприведенной таблице. 
Договор-Заявка на оказание транспортных услуг, переданная с помощью факсимильной связи или по электронной почте, 

имеет силу оригинала документа. Клиент заполняет свою часть Договора-Заявки, удостоверяет ее своей подписью на каждом 
листе Договора-Заявки и направляет ее Экспедитору. 

3. После подписания Клиентом данного Договора-Заявки на оказание транспортно-экспедиционных услуг (далее 
«Договор-Заявка») и отправления Клиентом данного Договор-Заявки Экспедитору, на Клиента возлагается ответственность, 

предусмотренная подписанным Договором-Заявкой, в том числе: по исполнению обязанности обеспечить своевременную 

погрузку/разгрузку транспортного средства, обязанности по допуску транспорта к месту погрузки/разгрузки и т. д. Данная 

обязанность действует до аннулирования данного Договора-Заявки сторонами. 

Характер и  
наименование груза: 

Личные имущество (домашний переезд) 

 Вес (кг):  Габариты:  Объем (м3):  

Требования к автомобилю 
(иное- подчеркнуть): 

Закрытый кузов под пломбой, отдельный автомобиль. 

           Грузоотправитель:        
Лицо уполномоченное  
отправить груз, ФИО: 

      

Телефоны: (не менее 2-х)       

Дата и время подачи 
транспорта под загрузку, 
адрес: 

      
 

             Грузополучатель: 
Лицо уполномоченное  
получить груз, ФИО: 

      

Телефоны: (не менее 2-х)       

Адрес и наименование места 
разгрузки: 

      
  
      
      

Примечания:       

 
4. Стоимость заказанной настоящим Договором-Заявкой услуги составляет:  

(сумма прописью                       ) рублей . 
Порядок расчетов: 
 
 При несвоевременной оплате груз грузополучателю не выдается до поступления денежных средств. 
 

 
 
 
Клиент:                                                          

                                  (ДОЛЖНОСТЬ; ФИО)                         

________________ 

     (ПОДПИСЬ)           М.П. 

  

Экспедитор:    Ген. директор Перепилюкова Т.С. 

                                  (ДОЛЖНОСТЬ; ФИО)            

________________ 

     (ПОДПИСЬ)           М.П. 
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Время под погрузку / выгрузку 
(нормативное) 

4часа/4часа 

Неустойка за сверхнормативный простой 
1-й (одной единицы) транспорта на 
погрузке/выгрузке. 

Клиент выплачивает Экспедитору штраф в размере 500 руб./час 
не более 8-ми часов, далее 4000 рублей в сутки, но не свыше 5 
суток. 

За отказ Клиента от Заявки (отказ от 
заказанной перевозки) поданный позже, 
чем за 24 часа (приходящихся на 
рабочие дни при пятидневной рабочей 
неделе) до оговоренного в Заявке 
времени подачи транспорта под 
загрузку. 

Клиент выплачивает Экспедитору неустойку в размере 20% от 
стоимости заказанных настоящей заявкой услуг. 

За непредъявление для перевозки груза, 
предусмотренного настоящей Договор-
Заявкой. 

Клиент уплачивает Экспедитору штраф в размере двадцати 
процентов от стоимости заказанных настоящей Договор-Заявкой 
услуг. Экспедитор также вправе потребовать от Клиента 
возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5. Клиент обязуется обеспечить в месте погрузки груза опись передаваемого к перевозке груза в двух 

экземплярах, а также копию паспорта. 
6. После подписания Заявки, на Клиента возлагаются обязанности, предусмотренные подписанной Заявкой и настоящим 

Договором. Экспедитор вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Заявки (исполнения Заявки), уведомив 
Клиента об отказе от Заявки не позднее, чем за двадцать четыре часа до времени подачи автотранспортного средства. В 

случае внесудебного отказа одной из Сторон от Заявки на перевозку, стороны освобождаются от выполнения взятых на себя 
обязанностей по настоящему договору. 

7. Клиент, заключая настоящий Договор-Заявку, в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» 
выражает Экспедитору согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых 

Экспедитору, в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Экспедитором прямых контактов с 
Клиентом с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного Договора-Заявки, а также выражает 

Экспедитору согласие на предоставление (третьим лицам: грузоотправителям, грузополучателям, и иным лицам, связанных с 
оказанием Экспедитором услуги по перевозке груза Клиента) информации об исполнении Экспедитором и/или Клиентом 

обязательств по Договору-Заявки, в том числе информацию об уплате и размере стоимости услуг, о возникновении и 

урегулировании претензий, выплате претензионного возмещения и другую имеющую отношение к заключенному Договору-
Заявки информацию. 

8. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, 

уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие Клиента 
действительно в течение срока действия Договора-Заявки и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора-

Заявки. Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом посредством направления Экспедитору соответствующего 
письменного заявления. 

Услуга (услуги) предоставляется в соответствии с Законами Российской Федерации. Подробнее с информацией об 

ответственности исполнителя можно ознакомиться в ФЗ №259 от 08.11.2007 (УСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 

ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА), а также в Законе РФ N 2300-1 от 07.02.1992  ред. от 08.12.2020 

(О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ). 

  Клиент:    Экспедитор: 

ФИО:  
  

ООО «С Переездом!» 

Адрес регистрации:       
Юр. адрес: 413100, Саратовская область, город 
Энгельс, Демократическая улица, дом 1, офис 201/1 

Почт. адрес для направления документов:       Почт. адрес: 413100, Саратовская область, город 
Энгельс, Демократическая улица, дом 1, офис 201/1 

ИНН:       ИНН/КПП  6449095150/644901001 

Паспортные данные: серия номер       
выдан       
дата                        к.п.       

р/с 40702810129350000561 
АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК: 042202824 

Кор/сч 30101810200000000824 

Тел.:        Тел.: 8 (8452) 39-50-04 

 E-mail:       E-mail: info@spereezdom.ru 

 
Клиент:                                                         

                                  (ДОЛЖНОСТЬ; ФИО)                         

________________ 

     (ПОДПИСЬ)           М.П. 

  

Экспедитор:    Ген. директор Перепилюкова Т.С. 

                                  (ДОЛЖНОСТЬ; ФИО)            

________________ 

     (ПОДПИСЬ)           М.П. 
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